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РАДОСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ
25 МАЯ – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Тропарь, глас 4
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, / радость сотворивый учеником /
обетованием Святаго Духа, / извещенным им бывшим благословением, /
яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

Вот опустела земля, закрылись небеса,
и не слышно более сладчайшего гласа –
Учителя и Господа. Господь на Тайной Вечери, многими словами утешая учеников
Своих, возвещал им не только о ближайшей разлуке, страданиях и смерти, но и
о последнем разлучении, о Вознесении
Христовом. Всех этих слов не могли вместить тогда ученики, и они путем многих
скорбей и после многих откровений, которые имели от Воскресшего Господа,
приблизились теперь к горе Елеонской,
созрели, дабы принять Вознесение и возрадоваться радостию разлучения. Не так
ли Господь ведет и воспитывает сердце
человеческое – от временного к вечному,
от обладания к разлучению, ради паки
приятия?
Но зачем вознесся Господь? Отчего во
время сие не восстановил Он Царствия
Израилю? Эти вопросы подсказывают нам
наши слабость и маловерие. Вознесся
Господь, также как и воплотился, ради нашего спасения, в его исполнение. К этому
была внутренняя необходимость, для завершения дела Христова в Его вочелове-

чении. Если бы Господь пребыл на земле
и не вознесся бы на небо, это означало бы,
что человеческому естеству нет дороги в
Небесное Отечество.
Но Сын Человеческий получил «власть
над всякою плотию, да всему даст Он
жизнь вечную», а посему и молит Он Отца
в первосвященнической молитве: «Да
прославит Он Его славой, которую имел
Он у Него, у Отца, прежде создания мира»,
– это сказано о грядущем Вознесении Господнем. «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю
в мире, что бы они имели радость совершенную» – радость Вознесения.
Вознесение на небо и одесную Отца сидение – означает полное и окончательное спасение и обожение человеческого
естества. Нет более разделения небесного и земного, ибо в небесах сидит на престоле Бог, носящий человеческую плоть,
носящую раны Его спасительных страстей. Его Крест и Его честные страдания,
через Вознесение, стали неотъемлемым
содержанием славословия небес. И Господь, возносясь на небо, благословляет

В день Матронушка принимала до
сорока человек. Люди приходили
со своими бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто
приходил с лукавым намерением.
Иные видели в матушке «народную
целительницу», которая в силах
снять порчу или сглаз, но после общения с ней понимали, что перед
ними Божий человек, и обращались
к Церкви, к её спасительным таинствам. Помощь её людям была безкорыстной, она ни с кого ничего не
брала. Каждый день прожитой ею
жизни – поток скорбей и печалей
приходящих людей.

6 МАЯ – ПАМЯТЬ ВМЧ.
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА (303г.)

землю пречистыми руками Своими, пронзенными гвоздьми, благословляет землю
крестным благословением.
«Аще Аз вознесен буду от земли, то вся
привлеку к Себе» – силою крестной любви. Вознесение есть крестное прославление человеческого естества: «И славу
Твою, которую Ты дал Мне, Я дал им…
Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы
там, где Я, и они были со Мною, да видят
славу Мою, которую Ты дал Мне», – потому что возлюбил Меня прежде сложения
мира крестною, всежертвенною любовию. Вот что означает в любви Божией к
миру Вознесение Христово. Оно и полагает путь к схождению в мир Духа Святого,
Другого Утешителя, к созданию на земле
Церкви Христовой, к приятию радости совершенной о Духе Святом.
«И вы же печаль имате убо ныне, паки
же узрю вы, и возрадуется сердце ваше,
и радости вашея никто же возьмет», –
ради этой радости совершенной, ради
пламенной и вдохновенной любви ко Господу, нужно быть готовым пойти вслед
за Ним путем крестного восхождения,
навстречу Его Вознесению, искать Его
со слезами, с тоскою великою. «Желание
имый разрешится и быть со Христом» –
это пророчески засвидетельствовано
еще в ветхозаветном гимне любви Невесты к Жениху: «На ложе моем, ночью, искала я того, кого любит душа моя, искала
(Начало. Окончание на стр. 2)

Всегда и везде образ Георгия оставался, прежде всего, образом непобедимого воина Христова: и в
страдальческом подвиге – в битве
духовной, и в подвиге бранном – на
полях сражений – он поистине великомученик, а потому и победоносец. Ему как бы изначально и навеки
даровано чудо победы – как и не
менее чудесная способность приносить ее своим почитателям. Ибо
«претерпев за Христа» и победив
действительно «великие муки», победив при этом самого себя, свой
страх, человеческую незащищенность, он смог победить и главного
своего мучителя – диавола.

ДОБЛЕСТНЫЕ
ВОИНЫ
ХРИСТОВЫ
12 МАЯ – ПАМЯТЬ ДЕВЯТИ МУЧЕНИКОВ
КИЗИЧЕСКИХ: ФЕОГНИДА, РУФА,
АНТИПАТРА, ФЕОСТИХА, АРТЕМЫ,
МАГНА, ФЕОДОТА, ФАВМАСИЯ
И ФИЛИМОНА (286–299гг.)
Тропарь, глас 8
Святии девяточисленнии мученицы,/ от различных градов во един лик
совокупившеся манием Божественным,/ мужественно за Христа пострадасте,
невидимаго врага победисте,/ зловерныя князи и мучители посрамисте вашим
терпением,/ огнем же любве Божия разжизаеми,/ вещественно вас огнь
мучащий в хлад преложисте,/ темже дадеся вам от Христа Бога благодать
трясавичную исцеляти болезнь,/ от неяже и многовидных страстей//
милостивно спасайте и нас предстательством вашим, молимся.

Девять святых мучеников – Феогнид, Руф,
Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон жили в городе
Кизик, находившимся в Малой Азии на
берегу Мраморного моря. Они были выходцами из разных местностей, разного
возраста: и юные, как святой Антипатр, и
престарелые, как святой Руф; занимали
разное положение в обществе: среди них
были и воины, и поселяне, и горожане, и
клирики. Христианство в Кизике начало
распространяться еще со времен проповеди святого апостола Павла. Но гонения
язычников привели к тому, что одни из
христиан убежали из города, другие же
держали веру Христову в тайне. Поэтому
в конце III века Кизик был в значительной
мере языческим, хотя там и была христианская церковь. Такое положение в городе огорчало истинных христиан, стремившихся утвердить Христову веру.
Святые Девять мучеников дерзновенно
исповедовали Христа и безбоязненно
обличали языческое нечестие. Их схва-

тили и представили на суд правителю
города. В течение нескольких дней они
подвергались пыткам. После их заключили в темницу и снова выводили из нее,
обещая свободу за отречение от Христа.
Но доблестные воины Христовы продолжали славить имя Господа. Все девять мучеников были усечены мечом, и тела их
погребли близ города.
Когда в 324 году восточной половиной империи стал править святой Константин Великий, и прекратились гонения на христиан,
кизические христиане извлекли из земли
нетленные тела Девяти мучеников и положили их в храме, построенном в их честь.
От святых мощей происходили многочисленные чудеса: бесы изгонялись, расслабленные исцелялись, выздоравливали
больные лихорадкой, приходили в разум
безумные. Вера Христова утверждалась в
городе заступничеством святых мучеников, многие из язычников обращались в
христианство.

В Москве в Большом Девятинском переулке находится православный храм Девяти
мучеников Кизических. Первый деревянный храм был построен еще в 1698 году.
Его возвели по обету патриарха Адриана,
который получил исцеление от паралича
с чудесной помощью Кизических мучеников, мощи которых незадолго до этого
были присланы ему с Востока. Храм строился по указу царя Петра I.
В правление Анны Иоановны деревянная
церковь сгорела. В 1732–1735 годы на его
месте на средства купца Андрея Семёнова было построено современное каменное здание.
В XIX веке прихожанами храма были:
Александр Грибоедов (в 1801 году его
мать Анастасия Фёдоровна купила дом
рядом с храмом и церковные книги храма Девяти мучеников являются одним
из источников биографии поэта до 1812
года); Александр Алябьев (с 1841 года
проживал в доме своей жены на Новин-

ском бульваре под надзором полиции до
своей смерти в 1851 году).
В 1929 году храм был закрыт. Его передали
Городской женской тюрьме, располагавшейся по соседству. Затем его передали
ОГПУ, и он использовался для приведения
в исполнение приговоров к высшей мере
наказания из-за чего церковь получила в
народе название «расстрельный храм».
В 1970-е годы храм занимало учреждение
«Гипробытпром». В 1976–1979 гг. была выполнена реставрация храма, на его купол
был возвращён крест.
Передача храма Русской православной
церкви состоялась в 1992 году. В ходе реставрационных работ были открыты сохранившиеся росписи середины XIX века.
Богослужения в храме возобновились с
апреля 1994 года. В 2004 году в храм из
церкви Иоанна Предтечи на Пресне вернулась его храмовая икона – образ «Девять мучеников Кизических».
Подготовила Людмила С.

РАДОСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

его и не нашла его. Встану же я, пойду по
городу, по улицам и площадям и буду искать того, кого любит душа моя».
Вознесение поэтому, сообщая духовную
близость со Христом, по-своему оживляет и болезненное чувство Его удаления из мира, со вдохновенным, пророчественным ожиданием Его Второго,
нового Пришествия. Любовь к дальнему
и ближнему, к вознесшемуся и в нас живущему и пребывающему, священная тоска по горнему, ангелоподобное житие
наше на небесах, со Христом, есть тайна души, сокровенность сердца, как совершающееся таинство богообщения,
которая дается нам светлым Христовым
Вознесением. О радосте разлучения, о
светлая обетованная встреча!
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И как можем мы горевать о разлуке, когда
каждый день на наших грешных руках, видимо и действенно, почивает пречистый
Агнец Божий и напаяет нас Кровию Своею честною. Когда в каждом призывании
имени Его, в каждом молитвенном вздохе, в каждой слезе покаяния и умиления
ощущаем блаженное пришествие Его
наитием Духа Святого. И се, по обетованию: «Он с нами, во вся дни, даже до скончания века».
Когда мы взираем на небесную лазурь,
душа наша расширяется. Она чувствует в
небесах след вознесшегося Господа, она
помышляет со страхом и трепетом, но и
с радостию великой, о грядущем явлении
Его. Молитва наша, верою и любовию собравшихся днесь у горы Елеонской, да будет едина с первенствующей Церковью,
единого чаявшей – пришествия Господа и
восторженно и вдохновенно взывавшей:
«Ей, гряди, Господи Иисусе».

Верую Господи! Помоги моему неверию... №5 (199)

ВОЗНЕСÉНИЕ (греч. «анáлипсис», лат. Assensio – восшествие) – возвращение
Господа нашего Иисуса Христа по завершении Им земной жизни в Божественную сферу бытия – на Небо. Согласно новозаветному повествованию, Вознесение произошло через 40 дней после Воскресения Иисуса Христа (Деян. 1, 3) в
окрестностях Иерусалима, на пути к Вифании (Лк. 24, 50-51), то есть на восток
от города, на склоне Елеонской горы (Деян. 1, 12), в присутствии апостолов,
после беседы с ними (Мк. 16, 19). Перед исчезновением в глубине небес Иисус
Христос благословляет апостолов (Лк. 24, 50-51). «Два мужа в белой одежде»
(два Ангела) обратились к апостолам: «Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо» (Деян. 1, 11).
Вознесыйся на небо, Господи Иисусе
Христе, возноси и наш ум и сердце к Тебе,
да забудем Землю и вся, яже на ней. Научи нас Сам молиться о Твоем пришествии
и дай нам встретить Тебя с горящими свещами душ наших. Пошли и нам Духа Твоего Святого, вопиющего в сердцах наших:
«Авва Отче», – да воспламенятся любовию Твоею крестною. Укрепи нас искать
Тебя со слезами и обрести Тебя в сердце

глубоком, во всем творении Твоем, в каждом человеке и в каждой твари. И дай
нам в силе любви, веры, надежды, христианского мужества и терпения непрестанно взывать к Тебе: «Ей, гряди, Господи Иисусе, и да приидет Царствие Твое». Аминь.
Схиигумен Серафим (Барадель),
Валаамский монастырь.
Вознесение Господне. 1 июля 2006 года

Новости прихода
В АПРЕЛЕ 2017 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ СО ДНЯ
ПЕРВОГО СОБРАНИЯ ОБЩИНЫ СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО СЛУШАТЬ РАССКАЗЫ ПРИХОЖАН,
КОТОРЫЕ ПОМНЯТ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
И С ЧЕМ ПРИХОДИЛОСЬ СТАЛКИВАТЬСЯ,
ЧТОБЫ В ЮБИЛЕЙНОМ ПОЯВИЛАСЬ СВОЯ ЦЕРКОВЬ.
МЫ РЕШИЛИ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
В ЭТОТ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ ПРИХОДА ГОД ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ,
НАШИ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ИХ ВОСПОМИНАНИЯМИ.

Первое приходское собрание, 10 апреля 1997г.
Слева направо: Иванова Тамара, Асонова Тамара, Торопова Надежда, Горшенина Галина;
Стоят слева направо: Гришина Анна, Михайленко Валентина, священик Дмитрий Почепа,
благочинный Пушкинского округа Иоанн Монаршек, Панов Валентин, Хавлина Мария.

О СОЗДАНИИ
ОБЩИНЫ ХРАМА
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА
САРОВСКОГО
В 1991-1992 годах Надежда Константиновна Торопова набрала группу людей, желающих больше узнать о православной
вере. На занятия она стала приглашать
священников, но все как-то отказывались.
Тогда она обратилась в Свято-Данилов
монастырь, в то время там только начала возрождаться монашеская жизнь. Нам
стали присылать каждую неделю катехизатора и окормлять нашу группу.

Парковой, огорченные и расстроенные.
Вдруг из подвала дома №3 выходят арендаторы, и представитель от 39 КЭЧ решает отдать это арендуемое помещение
под церковь, а арендаторов из подвала
убрать. Помещение было в ужасном запущении: бегали крысы, с потолка капала
вода, везде грязь, мусор и канализационные трубы. Но делать нечего, это лучшее
из всего, что мы видели.

Мы изучали Новый и Старый завет, разбирали Библию и Псалтырь. Нашу группу стали приглашать на Богослужения в Сретенский монастырь, и мы достаточно часто
туда ездили. Сретенский монастырь был
без икон, весь в лесах, вместо иконостаса
были натянуты простыни. Параллельно
шли ремонтные работы по восстановлению храма (до этого там располагался
Научно-реставрационный центр им. Грабаря). Но Литургии проходили на одном
дыхании. Мы помогали в уборке мусора, а
потом там же, на строительных лесах, все
рассаживались и трапезничали. Была настоящая общинная жизнь.

С большим энтузиазмом мы начали обустраивать подвал. Много было положено трудов, чтобы привести в Божий вид
помещение для первой Литургии. Возникали разные проблемы и неурядицы, но
все они с Божьей помощью благополучно
разрешались.

Многие из группы были некрещеные, целый год велась подготовка к крещению.
И когда этот день настал, мы были потрясены проведением этого таинства. Для
крещаемых были сшиты белые рубахи и
стояли они во время Крещения босиком.
Обряд Крещения происходил, как в сказке. Для нас все это было радостно, ново и
интересно.

Первый молебен.
1 мая 1997г. Светлая седмица

Первое крещение в подвале

Но нам хотелось, чтобы и у нас дома, в
Юбилейном, была церковь. Надежда Константиновна не отказывалась от своей
мечты. Она постоянно общалась с благочинным тогда еще Пушкинского района. И
наша мечта сбылась. Отец Иоанн посетил
нашу общину, ему очень понравилось.
Решили, что он нам будет постоянно присылать священника и хор. Так начались
регулярные чтения Акафиста по пятницам. Группа росла, и нам уже этих занятий
стало мало. В один из приездов благочинного отца Иоанна избрали двадцатку и
решили строить храм. Много было предложений по названию храма. В это время в нашей стране произошло событие,
потрясшее всех православных христиан,
– второе обретение мощей преподобного
Серафима Саровского. Единодушно приняли решение стоить храм в честь преподобного Серафима.
Город Юбилейный был маленьким, все
дома и постройки принадлежали войсковой части, т.е. начальнику гарнизона. Здесь все знали друг друга. Поэтому,
когда встал вопрос о помещении для Богослужений, представители общины по
распоряжению начальника 39 КЭЧ Богдана Виталия Борисовича обошли все 4 городка, побывав во многих домах и подвалах. Но ни одно из помещений и близко не
подходило к желаемому. Закончив свои
похождения по поиску помещения, по Божьему промыслу остановились на улице

Первый водосвятный молебен и Литургия прошли при полном стечении народа. Возглавлял службу благочинный
отец Иоанн. Службы проходили каждое
воскресенье. Благочинный Пушкинского
округа отец Иоанн присылал к нам разных священников (приезжали священники Дмитрий Почепа, Иоанн Герасимович),
пока к нам не пришел священник Александр Бекещенко. Вот он и остался у нас,
и вместе с общиной прошел весь тяжелый
путь строительства сначала деревянного
храма во имя преподобного Серафима
Саровского, а затем и каменного храма в
Комитетском лесу во имя Новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
Но вернемся немного назад. Отец Александр получил назначение в Серафимовский храм (подвал). Теперь постоянно
службы вел он. Матушка Мария организовала хор. Хор очень красиво пел на Богослужениях! Люди, проходящие мимо
подвала, думали, что это магнитофонная
запись. Шло время, народ прибывал, стали думать, как выбраться из подвала и
построить настоящий храм. Решили обратиться к Главе города. На встречу пошли
представители общины во главе с благочинным Иоанном Монаршеком. Долго
убеждали Главу города в необходимости
постройки храма, но Голубов Борис Игнатьевич (на тот момент глава города
Юбилейного) сказал: «Пока я глава города, храма в нашем поселении не будет!»
На что отец Иоанн, резко отреагировав,
сказал: «Если Богу угодно, то храм будет
построен!»
На наш Комитетский лес положили глаз
кришнаиты и, явившись в администрацию города, предложили построить в
Комитетском лесу кришнаитский центр.
Видимо, они очень сильно давили на главу города, и, выбрав для себя «из двух зол
меньшее», тот сказал: «А в нашем городе
будет строиться православный храм».
Вот ведь действительно, Господь все
устроил! Начали искать место под строительство храма. Но это уже совсем другая
история…
М.П. Хавлина
Фото из архивов прихожан
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МЫ ВИДЕЛИ
КАК УСТАНАВЛИВАЮТ ИКОНОСТАС
История создания храма Новомучеников
и Исповедников Российских началась в
1998 году, когда архитектор А.Н. Левченко
начал работу над проектом. Прошло без
малого 20 лет и плодом неустанных трудов настоятеля нашего прихода протоиерея Александра Бекещенко и всех, кто не
остался в стороне от этого благого дела,
стал величественный Дом Божий, привлекающий всеобщее внимание своей изысканностью.
Меня всегда живо интересовала история
строящегося в нашем приходе нового
храма. Ведь все мы являемся свидетелями важнейшего события в жизни нашего
города и нашего прихода. И когда мой
классный руководитель Геталова Елена Николаевна (МБОУ «Гимназия №5»)
объявила о начале авторского проекта
«Экскурсии по городу», я без раздумий
выбрала своим культурно-историческим
объектом исследования храм Новомучеников и Исповедников Российских.
Итак, в 1999 г. была выделена земля под
застройку, а к возведению нового каменного храма приступили лишь в 2003 году.
В первое воскресенье после Святого
Богоявления на месте будущего возведения Дома Божиего был отслужен молебен перед началом строительства, и
уже на следующий день здесь заработал
экскаватор.
Община храма преподобного Серафима Саровского и община нового храма
– они образуют один приход, на своих
собраниях, а также через газеты обращалась к жителям города с просьбой
вносить свои предложения по поводу
названия будущей церкви. Решено было
назвать храм во имя Новомучеников и
Исповедников Российских. Во-первых
потому, что недавно состоялась канонизация новомучеников и еще очень мало
церквей носит имя этих поистине святых
людей, которые своей кровью утверждали веру Христову, благодаря им она
была сохранена для нас. Во-вторых, святые новомученики – наши современники, и нам их подвиг особенно близок и
понятен. И, в-третьих, на наш взгляд, это
является актом примирения потомков,
гонимых за веру, и их гонителей.
22 июня 2003 года состоялся торжественный чин закладки камня в основу
строящегося Дома Божиего, который
совершил благочинный Пушкинского
округа протоиерей Иоанн Монаршек. В
этот теплый летний день перед алтарем
будущего храма был освящен и водружен Крест, а внутрь фундамента помещена капсула с закладной грамотой. Люди
стояли со слезами на глазах, радуясь, что
строится храм Божий, и со вздохом вспоминая подвиг тех, кого мы сегодня называем новомучениками. Кто-то вспоминал, что вблизи расположен водоканал,
на котором вели работу заключенные,
возможно, и среди них были пострадавшие за Христа.
Возведение храма было сопряжено с рядом сложностей. В силу особенностей
почвы пришлось делать основу под фундамент, для чего были установлены железобетонные сваи (порядка 250 свай, в некоторых местах их длина составляла 19 м).
Весной 2003 г. был выполнен монтаж фундамента и начато возведение стен.
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По возведении стен темп работ немного
замедлился по причине уникальной архитектуры сооружения. Арочные своды,
двери, окна, а также фигурная кладка
стен: кокошники, пояса из кирпича, особые украшения на них – такие работы выполняются по месту резчиком по кирпичу
и требуют особой квалификации строителей, творческого подхода и большого
количества времени.
Новый храм получился просторным
благодаря уникальному конструктивному решению – отсутствию опорных
колонн. Этого удалось добиться благодаря сложному элементу – перекрытию
из бетонного четверика. Он представляет собой обвязочный пояс из металлобетонна, который по верхней кромке
строения «скрепляет» все сооружение.
К 2010 году кладка стен здания была завершена.
7 сентября 2010 года после молебна был
установлен купол и крест на нем. Храм
возвели одноглавый с небольшой колокольней и со своими уникальными архитектурными особенностями в стилистике
архитектуры XVII века с пощипцовым завершением фасадов. Чтобы рисунок стен
из резного кирпича «заиграл», их побелили в технике «измазка под варежку».
Начиная с мая 2005 года, в цокольном
этаже храма стали проводиться Богослужения: читались Акафисты и проходили
молебны. А в ноябре 2005 года в нижнем
храме-крестильне во имя святого Николая Чудотворца была совершена первая
Литургия.
Строительство храма процесс сложный
и длительный, особенно когда он возводится на народные пожертвования. В
настоящее время внешняя и внутренняя отделка его пока не завершены.
Продолжается роспись стен Новомученического храма.
А в день, когда мы пришли с экскурсией
в храм Новомучеников и Исповедников
Российских, стали свидетелями монтажа
иконостаса, который накануне привезли
из города Черновцы (Украина). У крыльца
храма нас встретил сам настоятель прихода, отец Александр, который весь так и
светился счастьем от долгожданного действа, которое происходило в стенах храма. Наша экскурсия началась с Никольской церкви, откуда мы поднимались все
выше и выше, заканчивая колокольней.
Настоятель прихода подробно рассказал
об устройстве всего храма, алтаря, сюжетах икон, которые изображены на стенах,
тем самым постепенно погружая нас в основы веры православной. Мы побывали
на хорах, на клиросе и даже позвонили в
колокола к вечерней службе.
Экскурсия всем нам – и моим одноклассникам и нашим родителям – очень понравилась. Все мы ощутили причастность
к этому важному событию, которое происходит в нашем городе и прямо на наших глазах. Каждый из нас может внести
свою посильную лепту в завершение благоукрашения храма Новомучеников и Исповедников Российских, подобно тем, кто
помогал при его строительстве.
Ульянова Валентина,
ученица 6-б класса гимназии № 5
мкрн. Юбилейный, г. Королёва
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ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВПЕРВЫЕ ПРОХОДИЛ НА ТЕРРИТОРИИ
ХРАМА НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
Теперь здесь будут проходить все приходские праздники. Праздник начался
по окончании Пасхальной литургии и
как бы являлся ее продолжением, наполнившись пасхальным настроением и
радостью о Воскресшем Христе! Праздничное действо проходило под сводами
храма по причине холодной погоды.
Открыл праздник детский хор исполнением Тропаря Пасхи на трех языках: греческом, латинском и славянском. Затем
дети воскресной школы представили
на суд зрителей сценку по мотивам рассказа Зинаиды Гиппиус «И звери». Прекрасный текст поэта серебряного века,
интересный, захватывающий сюжет повествует нам о том, что Любовь вечна,
и с этим согласны не только люди, но и
звери! Эта мысль прекрасно перекликается с темой «Праздника праздников» –
пасхальным торжеством! Хорошо были
продуманы декорации. Они внесли динамику в действо. Момент появления на
сцене Ангела сопровождается появлением десятка других Ангелов, спустившихся к нам с небес – это наши помощники-родители тянут к нам на веревке с
балкончика белых тряпичных куколок.
В продолжении праздничного выступления взрослый хор храма Новомуче-

ников и Исповедников Церкви Русской
исполнил для нас маленький пасхальный
концерт. Яркие чистые голоса певцов,
сложный ритм композиции, профессиональное, слаженное исполнение заставляло зрителей восхищаться и умиляться.
Был исполнен Тропарь Воскресения Христова, произведение из вокального цикла
А. Аренского на стихи В. Ребикова «Под
солнцем вьются жаворонки», а также
два произведения из вокального цикла
С. Рахманинова: «Сирень» и «Островок».
По окончании небольшого концерта дети
и взрослые были приглашены организаторами на улицу, где их ждали загадки, хороводы, конкурсы под руководством веселых аниматоров и катание на лошадях.
Праздник завершился традиционным
чаепитием со сладостями и пирожками и
даже мороженым двух сортов! Радостным
пасхальным нестройным перезвоном
еще долго звучали колокола – это приходские детки ради праздника были допущены на колокольню позвонить! Праздник
получился веселым, живым, по-семейному теплым. Спасибо приходу за возможность собраться и отпраздновать праздник Пасхи вместе со всеми прихожанами
нашего любимого храма!

Связь храма прп. Серафима Саровского
и Московского областного центра реабилитации инвалидов давняя. За эти годы
сложилась добрая традиция посещения
клириками и прихожанами храма подопечных отделения детей с ограниченными возможностями.
Вот и в эту светлую пасхальную седмицу
в МОЦРИ с радостью встретили гостей
из Серафимовского храма. Повод для посещения 20 апреля значительный и нечастый: освящение корпуса. В Центре закончен долгожданный капитальный ремонт,
преобразивший старые помещения, наполнив их светом и теплом. Но как никто,
все сотрудники социальных служб (такая
уж это профессия – обязательно с верой,
надеждой и любовью, уповая на Божью
помощь) знают важность не только физической поддержки, но и духовной.
Чин освящения совершил священник Серафимовского храма отец Даниил Акимов. В зале состоялся общий молебен, на
который собрались все, кто смог освободиться, поскольку реабилитационные
занятия и процедуры не прерывались.
Специальные, административные и технические помещения, коридоры и лестницы отец Даниил окропил святой водой.

В завершение он поздравил присутствующих со светлым Христовым Воскресением и с освящением нового дома, пожелав
душевных сил, здравия и благословения
Господа в деле помощи людям.
21 апреля в МОЦРИ для подопечных отделения детей с ограниченными возможностями отец Даниил провёл таинство
причастия. В зале собралось как никогда
много людей – сосредоточенные дети с
широко открытыми глазами, волнующиеся мамы, сотрудники Центра. Православное общение особенно необходимо «необычным» детям и их родителям. А такие
встречи радостны для всех, именно они
помогают почувствовать духовную поддержку, внимание, высшую доброту.
После совершённого таинства каждому
из детей прихожанки храма во главе с
Татьяной Шиляевой вручили пасхальные
подарки: куличи и сшитые чудесные рукодельные игрушки. Праздник продолжил
маленький спектакль, подготовленный
детьми. Юные артисты очень старались,
и пасхальная сказка – трогательная и поучительная, всем очень понравилась. Завершила торжество праздничная трапеза, которую благословил отец Даниил.
Текст и фото Елены Моторовой

Наталья Домнина
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ЕЕ ЗВАЛИ
ЛЮБАША...
Ее звали Любаша...
Не Люба, не Любовь... А именно «Любаша».
Она удивительно соответствовала этому
по-детски доброму имени. Она встречала
всех своей немного корявой, но доброй
улыбкой, и немного из-под лба смотрели
широко открытые по-детски проникновенные глаза.
Как бы рано вам не пришлось придти в
храм, каждый день ее можно было тут
встретить. Говорят, что часто она приходила еще до открытия.
Ее громкий голос можно было услышать
в помещении, когда она выговаривала
какому-то нерадивому прихожанину за
включенный мобильный телефон. Порой,
на улице в чей-то адрес она произносила
по-русски точные, хоть и грязновато-прямолинейные, слова. Иногда, что-то вспомнив или расстроившись, как нам казалось
из-за какого-то пустяка, она сидела и
по-детски коряво плакала на лавочке.
Любаша... Она появилась на свет более
пятидесяти лет назад, у нее были родовые травмы лица, головы и позвоночника.
Врачи не рекомендовали родителям ее
забирать из роддома, советуя оставить в
специальном стационаре, потому что, по
их мнению, она не способна была ни двигаться, ни питаться, ни развиваться, и, по
прогнозам, должна была через несколько
недель умереть. Родители не послушали
эскулапов. И хоть первые три года своей жизни ребенок провел в различных
больницах, где выправляли позвоночник,
травмы лица, исправляли опорно-двигательную систему, любовь матери помогла
выходить дочку и поставить на ноги. Не
случайно, наверное, ребенка окрестили
именем Любовь…
Однако, заторможенное развитие, повышенное внутричерепное давление и
практически полное отсутствие зрения в
одном глазу родители победить не смогли, поэтому Любаша закончила лишь четыре класса школы коррекционных детей.
Ее звали Любаша... Порой, трудно было понять ее настроение. Иногда, прорываясь в
первые ряды, она причащалась несколько
дней подряд, а бывало – достаточно долгий период не подходила к чаше. Как правило, она всех любила, подходила, увидев
знакомого, и со счастливым видом, с радостью на лице и во взоре здоровалась.
Но бывали дни, когда она вдруг громко
начинала всем заявлять: «Я вас ненавижу»,
а потом садилась на лавочку и плакала,
бормоча что-то себе под нос.
«У нее было восприятие ребенка, – рассказывает прихожанка Раиса, которая знала
Любашу более 20 лет, дружила с ней, была
знакома еще с ее матерью. – Как ребенок,
она вдруг беспричинно начинала себя
плохо вести, обижать тетю, огрызаться на
людей. Тогда мы, знавшие ее, как малому ребенку говорили, мол, так поступать
нельзя, что про ее плохое поведение говорили по телевизору. И Любаша сразу
пугалась, извинялась и снова становилась
послушным и радостным ребенком».
Любаша... Она прожила достаточно тяжелую жизнь. Помимо заторможенности в
умственном и физическом развитии, так
уж случилось, ее многие годы окружали
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горе, различные проблемы и заботы, а
также тяжелые и неизлечимые болезни
родных и близких. Мать ее, после тяжело
текущей многолетней онкологической
болезни, умерла более 15 лет назад. С Любашей стала жить дальняя родственница,
которая в 90-х годах после развала Союза
и отделения союзных республик, уехала
из Казахстана. Эта удивительно добрая и
заботливая женщина целиком взвалила
на себя труд ухаживания за Любашей, но
у нее самой был целый букет тяжелых неизлечимых болезней. «Иногда Любашина
тетя лежала в больнице, – продолжает рассказ Раиса, – и тогда мне приходилось на
несколько дней переезжать и жить с ней
вместе. Удивительно, когда она оказывалась окруженной физически здоровыми
людьми, сразу становилась радостным,
открытым,
жизнерадостно-улыбчивым
ребенком! Все это проявлялось и в ее поступках, и в рассуждениях, и в мыслях. В
такие моменты в общении с ней я ловила
себя на мысли, что у нас с ней что-то одинаковое, родственное, что мы с ней как
два сапога пара».
Её звали Любаша… У нее была неописуемая тяга к Богу. Из-за скудности образования она не могла читать церковные книги,
но все псалмы и молитвы удивительным
образом знала наизусть. Было заметно,
что у нее хороший слух и отличная музыкальная память. Она быстро подхватывала, запоминала все церковные песнопения и пела удивительно сильным и
очень красивым голосом. Приблизительно двадцать пять лет назад в храм ее привела бабушка. Любаша сначала ходила в
Болшевскую церковь, а потом, когда был
построен храм Серафима Саровского, она
пришла к нам и стала прилежной прихожанкой, которая практически не пропускала ни одной службы. Наверное, этому
способствовало то, что Любаша была
окружена у нас добротой и вниманием, и
что, несмотря на многие причуды, все ее
очень любили. К слову сказать, на ее поминках было более двадцати человек.
Иногда в голову Любаше приходили
какие-то несуразные мысли, она звонила по телефону знакомым и с испугом
спрашивала, не закрыт ли храм, будет ли
служба, и можно ли завтра туда пойти.
Получив ответ, что храм открыт каждый
день, что служба будет, Любаша успокаивалась, утром вставала чуть ли не в пять
часов утра, по-своему, по словам очевидцев, прихорашивалась перед зеркалом:
прилизывая водой волосы, говорила при
этом, что не может идти на встречу с Гос
подом непричесанная, и отправлялась
на службу. Порой, она приходила за час
до открытия, терпеливо ждала, а потом
первой по ступенькам влетала в храм и
торопилась приложиться к иконам. Часто
тетушка, с которой они жили вместе (надо
отметить, что Любаша ее очень любила и
многие годы называла Мамуля) видя, как
Любаша в пять утра собирается в храм,
вставала перед ней на колени и просила
немного подождать, пойти чуть позже.
«Мамуля, я не могу жить без храма, меня
батюшка Серафим ждет. Он обидится,
если я не приду», – возражала Любаша.
Даже если иногда она и обещала пойти
позже, все равно, не утерпев, потом убегала, и ее не могли остановить ни мороз,
ни темнота зимнего утра.
Иногда она ночами не спала, измученная бессонницей приходила в храм, жа-
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луясь на то, что болит голова, что у нее
все плохо. Она шла причащаться, и было
видно, как она сразу менялась в лице,
что сил у нее заметно прибавилось. Она
окрыленная подходила к знакомым и
улыбаясь говорила, что все хорошо, что
головная боль прошла. По всему было
видно, что враг рода человеческого отпустил ее. Хотя совсем не ясно, за какие
такие грехи нечистый так сильно в нее
цеплялся. Она исповедовалась по-своему, просто подходила в батюшке и
говорила: «Я всех прощаю». В последние годы она вдруг стала подходить к
знакомым и, к их удивлению, просила у
них прощения. Совсем недавно, в прощенное воскресенье, она подошла к
знакомым прихожанам, которые стояли
и разговаривали после службы, и эмоционально, очень громко, с некоей истеричностью стала повторять: «Я виновата, я виновата, я виновата…» Одна из
присутствовавших тогда рассказывала,
что прихожане переглянулись, и кто-то
с сожалением заметил, что очень жаль,
что сами мы так просить прощения не
можем.
Любаша... Она очень любила цветы и детей. Когда видела человека с букетом,
могла подойти и попросить для себя цветок. Потом относила его домой и ставила
в вазу. Также она подходила к мамам, которые приносили детей на причастие, и
просила разрешить сходить с ребенком к
святой чаше. Своими маленьким ручками,
которые были совершенно не приспособлены к обычной жизни (она не могла ими
ни стирать, ни чистить картошку), Любаша
очень крепко обхватывала ребенка и торжественно несла к чаше на причастие.
Несколько месяцев назад она стала рассказывать, что по ночам стала видеть во
сне умерших родителей и родственников.
«Не лукавый ли меня смущает», – спрашивала она знакомых. Тогда ей посоветовали во сне сложить три перста вместе и перекрестить тех, кого она видела.
Рассказывает ее близкая знакомая Раиса:
«В один из дней перед кончиной Любаша

неожиданно подошла ко мне и сказала:
"Рая, ко мне сегодня приходил Господь.
Ты мне веришь?" Конечно, я ей поверила.
Поверила, потому что поняла, Любаша
говорила правду. Хочу еще отметить, что
во время ее похорон я испытала какие-то удивительные ощущения. Мне было
очень жаль, что она умерла, но неожиданно вместо слез тепло и радость за Любашу нахлынули на меня», – заканчивает
рассказ Раиса.
Ее звали Любаша… В тот день в момент
причастия она неожиданно сказала отцу
Даниилу, причащавшему прихожан: «Я
скоро умру». Ближе к концу дня Господь
забрал ее к себе.
Когда отпевали Любашу, собралось очень
много народу. Первоначально планировалось, что служить будет отец Андрей,
но потом мы увидели, что отпевать ее будет сам настоятель – отец Александр. На
отпевании он сказал такие слова: «Братья
и сестры! Будем молиться сорок дней со
всем нашим усердием за рабу Божью Любовь, а она, около престола Божьего, будет молиться за нас…» Неспроста, наверное, из уст отца Александра в этот момент
вырвались такие слова.
Уже после Пасхи отец Александр поделился: «У меня не очень хорошее зрение, и уже на расстоянии нескольких
метров я плохо различаю лица. Знаете,
стою сегодня с чашей во время причастия, и боковым зрением мне вдруг
показалось, что в очереди к чаше стоит
Любаша. Тут же мысль приходит в голову, что этого не может быть, что это
как-то неправильно.Хотя, почему неправильно? Наверняка Любаша рядом, постоянно вместе с нами в храме, который
она очень любила».
Хочется добавить. Возможно, кому-то покажется странным, но эта немного несуразная Любовь, во многом для нас может
быть примером…
Да храни ее Господь!
А. Голованов

Читаем вместе Евангелие

1 Мая. – Седмица 3-я по Пасхе. Понедельник
Евангелие от Иоанна
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Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого
сын был болен.

Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в
Галилею, пришел к Нему и просил Его придти и
исцелить сына его, который был при смерти.
47

Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес.
48

49
Царедворец говорит Ему: Господи! приди,
пока не умер сын мой.
50
Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров.
Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и
пошел.

На дороге встретили его слуги его и сказали:
сын твой здоров.

51

Он спросил у них: в котором часу стало ему
легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка оставила его.

52

Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его.

53

Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
54

ИСЦЕЛЕНИЕ СЫНА ЦАРЕДВОРЦА
По дороге в Капернаум Господь зашел в Кану, где сотворил Свое первое чудо претворения воды в вино. Узнав о
том, один из жителей Капернаума, бывший царедворец
Ирода, поспешил в Кану, чтобы просить Иисуса прийти
в Капернаум и исцелить его сына, находившегося при
смерти. Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не

увидите знамений и чудес.

Веру, основанную на созерцании чудес, Господь ставил
ниже веры, основанной на понимании чистоты и высоты Его Божественного учения. Вера, порожденная чудесами, требует для поддержания самой себя все новых и
новых чудес, так как прежние становятся привычными
и перестают удивлять. Вместе с тем, человек, признающий то учение, которое сопровождается чудесами, может легко впасть в заблуждение, приняв ложь за истину,
поскольку чудеса могут быть и мнимыми, от дьявола.
Поэтому Слово Божие предостерегает, чтобы мы с осторожностью относились к чудесам (Втор. 13, 1-5). О неразборчивости жителей Галилеи в этом отношении и говорит с некоторой скорбью Господь. На этот упрек, однако,
царедворец проявляет настойчивость, показывающую
величину его веры: Господи! Приди, пока не умер сын
мой. И Господь исцеляет сына этого царедворца, причем заочно, ответив только: Пойди, сын твой здоров.
В то же самое время горячка оставила больного, и слуги царедворца, пораженные мгновенным исцелением
умирающего, поспешили к своему господину, чтобы сообщить ему эту радостную весть. Отец же, поверивший
слову Господа, но полагавший, будто исцеление будет
происходить медленно, спросил: в котором часу больному стало легче, и узнав, что это был тот самый час, когда
Иисус сказал, что сын его здоров, царедворец уверовал
сам и весь дом его, то есть когда он сообщил о чуде, вся
его семья и слуги уверовали в Господа. Может быть, то и
был тот самый Хуза, чья жена, Иоанна, следовала потом
за Господом, служа Ему.

«Исцеление сына царедворца»
Фрагмент фрески Богоявленского собора в Елохове, Москва.

Это было второе чудо, которое сотворил Иисус, вернувшись из Иудеи в Галилею.
Архиеп. Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие

РАДУЙТЕСЬ ПОСЛЕ ПОСТА,
НО НЕ ВПАДАЙТЕ
В ЯЗЫЧЕСТВО
Христос Воскресе! Открою вам тайну, которая как секрет
полишинеля – христиане умеют более-менее напрягаться в период необходимых напряжений – поститься,
застегиваться на все пуговицы, как-то воздерживаться,
молиться – но христиане совсем не умеют безгрешно
праздновать.
И мы никогда так много не грешим, как в период мясоеда – празднования и разговения. Постились-постились,
а потом разливанное море – панкреатиты, запоры и мигрени, ссоры и обжорство, лень и глупость…
Научиться праздновать, как и научиться отдыхать – это
так же важно, как научиться поститься и работать. Хороший работяга умеет правильно отдыхать. Хороший постник умеет правильно выйти из поста. При отсутствии
этих навыков мы все теряем. Теряем всё: набирал, набирал, набирал – и всё потерял. Говорят: «Танцевал-танцевал – и не поклонился».
Поэтому наступившие дни Светлой Седмицы, возлюбленные о Господе, нужно посвятить некоторым вещам.
Например, если вы свободны от рабочих обязанностей,
или более-менее свободны, пожалуйста, ходите в храм,
потому что храмы открыты, в храмах открыты Царские
Врата как некий символ того, что всё открыто, небеса отверсты.
То есть говори, проси, хвали – всё поднимается к Престолу Божиему безо всяких препон. Значит, нужно посвящать Светлую Седмицу посещению Божиего храма.
Независимо от того, ешь ты мясо или не ешь, можно

причащаться. В эту неделю можно. Хоть поста нет, даже
утренние и вечерние молитвы – всё поется. Поётся Пасхальный канон, Пасхальные часы. Главное, чтобы молиться люди приходили. Молились, пели, воспевали Воскресшего из мертвых, Христа-Жизнодавца.
Потом надо научиться ходить в гости. Без греха – то есть
на часик, на два. Без лишней болтовни, без осуждения,
чтобы вкусить хлеба вместе, поговорить о полезных
вещах, выпить вина – развеселить сердце, никого не
осуждая, не скатываясь в наглость, в сплетни, хамство,
какие-то пересуды – и вовремя уйти, чтобы не утомлять
своим излишним присутствием уставших друзей и знакомых. Это тоже нужно уметь.
Нужно уметь дарить подарки друг другу – не «на тебе,
Боже, что мне не гоже», а именно хорошие подарки, пусть
дешёвые, но милые, от сердца подаренные и нужные в
хозяйстве. Нужно уметь посвятить это время, например,
если оно у вас будет каникулярным или посвященным
отдыху, тому, чтобы пообщаться с детьми, чего так мало в
нашей жизни, и что мы всегда не успеваем.
Добавьте мою радость, дополните мои слова, нужно всему
этому учиться для того, чтобы праздничные, торжественные дни не перечеркивали дни воздержания, дни насупленных бровей, усохших животов, замусоленных молитвенников, и постоянные тревоги о своих грехах. А потом
праздник настал – и мы как будто бы с цепи срываемся.
Не добро это, братья. И нам нужно научиться и поститься правильно, и радоваться правильно, и заговляться, и

«Пасхальное угощение»
Журавлев Фирс Сергеевич, 1901г.

разговляться, и плакать, и смеяться в свое время. Потому
что человеку великая беда от того, что он не знает, когда что делать, а для всякого дела на Земле есть время и
устав. Итак, радуйтеся и веселитеся, Гроб Христов пуст.
Но радуйтесь не по-язычески, в обжорстве и пьянстве, а
по-христиански – непременно с молитвой.
Христос Воскресе!
Прот. Андрей Ткачев,
17 апреля 2017г.
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ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ
совершается регулярно

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В 11.00 ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Для взрослых возможно Крещение с полным погружением
в специальной купели.

Занятия проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30
в помещении воскресной школы Серафимовского храма.
Педагог занимается с детьми лепкой, рисованием, чтением православных детских книг. По окончании занятия детей подводит к Причастию

В соответствии с правилами Православной Церкви перед совершением
Таинства Крещения в обязательном порядке необходимо пройти
огласительные беседы, которые проводятся в обоих храмах:

в Серафимовском – по пятницам и субботам в 16.30,
в Новомученическом – по воскресеньям в 16.30

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7(495)515 93 12,
Новомученический храм: +7(916)307 38 36

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСПИСИ
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА
МОЖНО ПЕРЕДАТЬ В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ
ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПО РЕКВИЗИТАМ
СЕРАФИМОВСКОГО ПРИХОДА

Серафимовский храм
1 пнд 8.00.
18.00.
2 втр 8.00.
18.00.
3 срд 8.00.
18.00.
4 чтв 8.00.
18.00.
5 птн 8.00.
18.00.
6 сбт 8.00.
18.00.
7 вск 8.00.
18.00.
8 пнд 8.00.
18.00.
9 втр 8.00.
18.00.
10 срд 8.00.
18.00.
11 чтв 8.00.
18.00.
12 птн 8.00.
18.00.
13 сбт 8.00.
18.00.
14 вск 8.00.
18.00.
15 пнд 8.00.
18.00.
16 втр 8.00.
18.00.
17 срд 8.00.
18.00.
18 чтв 8.00.
18.00.
19 птн 8.00.
18.00.
20 сбт 8.00.
18.00.
21 вск 8.00.
18.00.
22 пнд 8.00.
18.00.
23 втр 8.00.
18.00.
24 срд 8.00.
18.00.
25 чтв 8.00.
18.00.
26 птн 8.00.
18.00.
27 сбт 8.00.
18.00.
28 вск 8.00.
18.00.
29 пнд 8.00.
18.00.
30 втр 8.00.
18.00.
31 срд 8.00.
18.00.

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.

Местная религиозная организация православный приход
Серафимовского храма г. Королев, мкрн. Юбилейный МО
Московской епархии Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578
АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва,
БИК 044525266, к/с №30101810345250000266
ИНН 5054007650 ОКАТО 46493000000

блж. Матроны Московской

Напоминаем, что у нашего прихода существует свой сайт.
Новости, расписание, архив приходской газеты и многое другое для вас
по адресу: www.seraﬁmhram.ru

вмч. Георгия Победоносца
Неделя 4-я по Пасхе. О расслабленном.

Новомученический храм

Поминовение усопших воинов
Преполовение Пятидесятницы

1
2
3
4
девяти мучеников Кизических
5
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
ап.Иакова Зеведеева, свт.Игнатия Брянчанинова 6

пнд
втр
срд
чтв
птн
сбт

Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне.

7

вск

блгв.кнн. Бориса и Глеба

8
9
10
11
12
13

пнд
втр
срд
чтв
птн
сбт

прп. Феодосия Печерского
мц. Пелагии Тарсийской
иконы БМ «Неупиваемая Чаша», вмц. Ирины
прав. Иова Многострадального
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
Собор отцев Русского монастыря на Афоне

14 вск

ап.ев. Иоанна Богослова
свт. Николая Чудотворца.
свт. Николая Чудотворца.

15
16
17
18
19
20

ап. Симона Зилота

21 вск

равноап. Мефодия и Кирилла
Вознесение Господне
Вознесение Господне

22 пнд

с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
Неделя 7-я по Пасхе. Св. отцев 1 Вселенск.Собора

пнд
втр
срд
чтв
птн
сбт

23 втр
24 срд
25 чтв
26 птн
27 сбт
28 вск

отцов семи Вселенских Соборов

29 пнд
30 втр
31 срд

8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.
8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.
8.30.
17.00.
7.00.
9.00.
8.30.
8.30.
8.30.

Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.

блж. Матроны Московской
вмч. Георгия Победоносца
Неделя 4-я по Пасхе. О расслабленном.
Неделя 4-я по Пасхе. О расслабленном.
Поминовение усопших воинов
Преполовение Пятидесятницы
девяти мучеников Кизических
ап.Иакова Зеведеева, свт.Игнатия Брянчанинова
Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне.
Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне.
блгв.кнн. Бориса и Глеба
прп. Феодосия Печерского
мц. Пелагии Тарсийской
иконы БМ «Неупиваемая Чаша», вмц. Ирины
прав. Иова Многострадального
Собор отцев Русского монастыря на Афоне
ап.ев. Иоанна Богослова
ап.ев. Иоанна Богослова
свт. Николая Чудотворца. Престольный Праздник
свт. Николая Чудотворца. Престольный Праздник
свт. Николая Чудотворца. Крестный ход.
ап. Симона Зилота
равноап. Мефодия и Кирилла
Вознесение Господне
Вознесение Господне
Вознесение Господне
Нед. 7-я по Пасхе. Св. отцев 1 Вселенского Собора
Нед. 7-я по Пасхе. Св. отцев 1 Вселенского Собора
отцов семи Вселенских Соборов

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
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